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Стена известняковых столбов  

в излучине реки Синей  

в последних лучах  

заходящего солнца. 



ТУМАННОЕ УТРО на реке Синей  

в середине сентября. В воде отражаются 

мачты горелых лиственниц. Эти 

заповедные места – обиталище 

росомахи, медведя, лося и кабарги. 

а сот ни мил ли о нов лет, от де ля

ю щие нас от кем б рий ско го пе

ри о да, во да, лед и ве тер вы ре

за ли в из ве ст ня ко вых по ро дах 

бе ре го вых хреб тов Ле ны уди

ви тель ную ко лон на ду ка мен ных стол бов, 

ко то рая тя нет ся на де сят ки ки ло ме т ров.

Ты ся чи ту ри с тов из Рос сии, Ев ро пы  

и Аме ри ки каж дый год при ез жа ют  

в да ле кую Яку тию, что бы сво и ми гла за

ми уви деть не о бык но вен ный ланд шафт, 

ко то рый не со мнен но за слу жи ва ет то го, 

что бы быть вне сен ным в спи сок тер ри то

рий Все мир но го на сле дия ЮНЕ С КО – 

раз го во ры об этом ве дут ся уже не пер

вый год, и, воз мож но, ско ро это на ко нец 

про изой дет. Боль шин ст во ту ри с тов  

раз гля ды ва ет ка мен ные глы бы с во ды,  

с бор та кру из но го теп ло хо да. Ма ло кто 

зна ет, что здесь про ло же на эко ло ги че с

кая тро па, и пе ред тем, кто сту пит на нее, 

этот при род ный комплекс рас кро ет ся во 

всем мно го об ра зии. Ведь это не про сто 

на гро мож де ние по ро ды, это мно го ярус

ная эко си с те ма, сво е го ро да би о ло ги че

ский му зей под от кры тым не бом.

Бо лее то го, эти ме с та хра нят сле ды  

на ших да ле ких пред ков: в 1984 го ду у ру

чья Ди рингЮрях бы ла от кры та сто ян ка 

древ них людей па ле о ли та, до ка зав шая, 

что воз раст по се ле ний в Си би ри намного 

со лид нее, чем счи та лось прежде.
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Текст и фотографии: Константин Михайлов
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА парка Ленские столбы ведет вверх 

от лесистого каньона к смотровой площадке, с которой открывается 

великолепный вид на обрывистые скалы и реку.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА парка Ленские столбы ведет вверх 

от лесистого каньона к смотровой площадке, с которой открывается 

великолепный вид на обрывистые скалы и реку.



УСТУПЫ КАМЕННЫХ ЛАБИРИНТОВ, невидимых с реки, покрыты ковром из мха и лишайника; 

особенно красивы трубочки кладоний (вверху). Местами этот изумрудный палас почти целиком 

закрывает каменистые россыпи и, как по ступеням, спускается по ним к реке. Здесь повсюду можно 

обнаружить звериные тропы и лежки кабарги. Справа: каменные исполины Лены.

ЛЕН СКИЕ СТОЛ БЫ на по ми на ют лес ных  

ве ли ка нов, ко то рые буд то вы шли к во де, 

да так и ос та лись сто ять, ока ме нев, 

вдоль кру тых бе ре гов ве ли кой си бир

ской ре ки, про ре за ю щей Яку тию с юга 

на се вер. На и бо лее мощ ные и за мыс ло

ва тые из ве ст ня ко вые фи гу ры, по вы ра

зи тель но с ти не ус ту па ю щие тво ре ни ям 

луч ших ар хи тек то ров, об ра зо ва лись на 

уча ст ке ре ки ши ри ной от ста до двух сот 

ки ло ме т ров к югоза па ду от Якут ска.  

В 1995 го ду здесь, в Хан га лас ском улу се 

Ре с пуб ли ки Са ха, воз ник на ци о наль ный 

при род ный парк Лен ские стол бы, вклю

чив ший в се бя не толь ко пра вый бе рег 

Ле ны с бас сей ном Бу о та мы, но и бас

сейн ре ки Си ней (ле во го при то ка Ле ны).

На гро мож де ние скал ка жет ся жи вым 

су ще ст вом уже не пер во му по ко ле нию 

пу те ше ст вен ни ков. Вла ди мир Га лак ти о

но вич Ко ро лен ко в 80х го дах XIX ве ка 

про ехал по Ле не три ты ся чи верст от  

Ир кут ска до Якут ска в со про вож де нии 

си бир ских ям щи ковста ноч ни ков. Здесь 

его за стиг сне го пад, и вот как пи са тель 

пе ре дал зре ли ще, пред став шее его гла

зам: «Сплош ная за ве са сне га ра зо рва

лась в вы ши не, и от ту да, както уг ро жа ю

ще близ ко, точ но в круг лое ок но, гля дел 

на нас ог ром ный утес, чер ный, тя же лый, 
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опу шен ный сне гом, с ли ст вен ни ца ми  

на вер ши не. Впе чат ле ние бы ло та кое, 

как буд то ктото ог ром ный и мрач ный  

ти хо раз дви нул сне го вую ту чу и мол ча ли

во смо т рит свер ху на куч ку лю ди шек,  

ма лень ких и без за щит ных, за те ряв ших ся 

на пу с том ос т ро ве».

На за ка те сте на ка мен ных ве ли ка нов 

ок ра ши ва ет ся сна ча ла жел тым, по том 

оран же вым, а за тем гу с тым ба г ро вым 

цве том. Ког да су мер ки сгу ща ют ся, вы то

чен ные из кам ня мон ст ры гроз но скло

ня ют ся над то бой, буд то хо тят про гло тить. 

Сни зу, от ре ки, стол бы ка жут ся сплош ной 

сте ной, но с вер ши ны бе ре го во го хреб та 

вид но, что на са мом де ле это ча с то кол 

из ва я ний, на по ми на ю щий ги гант ский 

хвост дра ко на.

НО КАК БЫ НИ БЫЛИ КРАСИВЫ стол бы «из

вне», с ре ки или с вер ши ны, их мол ча ли

вое оча ро ва ние луч ше все го ощу ща ет ся, 

ког да на блю да ешь их «из ну т ри», блуж дая 

ту ман ным ут ром по уз ким, как ули цы 

сред не ве ко во го го ро да, ко ри до рам  

ла би рин та с вы ре зан ны ми в ка мен ных 

сте нах «ар ка ми», вы со чен ны ми за мше

лы ми сте на ми и ус т рем лен ны ми в не бо 

«ко лон на да ми», «баш ня ми» и «ми на ре та

ми». В не боль ших ам фи те а т рах это го  

без люд но го го ро да встре ча ют ся зе ле

ные па ли сад ни ки ели и ря би ны, под  

но га ми ле жит ко вер из мха, а в ка мен

ных за ко ул ках и «под во рот нях» тем не ют 

за рос ли чер ной и крас ной смо ро ди ны. 

Здесь ца рят ти ши на и по кой, и ред ко 

ус лы шишь да же птиц. Толь ко ли чин ки  

жу ковдро во се ков скри пят вну т ри усы ха

ю щих ство лов ли ст вен ни цы, да из ред ка 

пе ре ле тит с де ре ва на де ре во боль шой 

чер ный дя тел с мощ ным клю вом –  

жел на. Еще один оби та тель этих за по

вед ных мест – ка бар га, ми ни а тюр ный 

без ро гий олень с клы ка ми. Для не го 

здесь раз до лье: мхи – его из люб лен ный 

корм, а ка мен ные «бал ко ны» и «пол ки» – 

на деж ные ме с та для спа се ния от ры си, 

вол ка и бу ро го мед ве дя.

Уди ви тель ное мно го об ра зие и не о жи

дан ные со че та ния скаль ных форм  

Лен ских стол бов с дав них пор при вле ка

ли вни ма ние пу те ше ст вен ни ков и ис сле

до ва те лей. Про ез жав ший здесь в се ре

ди не XIX ве ка вы да ю щий ся зем лепро

ходец и кра е вед Ни ко лай Щу кин так  

ото звал ся об этом природном феномене: 

«Ес ли ан г лий ские ту ри с ты разъ ез жа ют 

по све ту толь ко для то го, что бы най ти 

силь ные впе чат ле ния, я со ве то вал  

бы по смо т реть на Лен ские стол бы.  

Их сплин рас ко ле бал ся бы не пре мен но  

при взгля де на эти чу де са при ро ды.  

Иде ал воз мож но го че ло ве че с ко го рав

но ду шия по чув ст во вал бы здесь но вые 

по тря се ния в серд це сво ем. Эта кар ти на 

до стой на ки с ти зна ме ни то го жи во пис ца.  

Стол бы – од но из при ме ча тель ных мест 

на всем про тя же нии ре ки Ле ны, а мо жет 

быть, и в це лом све те».  j
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На на шем сай те  До пол ни тель ные  
фо то гра фии Ленских столбов смотрите 
на na tio nal-ge o graphic.ru
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РЕ КА ЛЕ НА в ста пятидесяти километрах юж нее 

Якут ска. К сен тя б рю Ле на силь но ме ле ет, и на 

горизонте четко проступают пе с ча ные от ме ли, 

поросшие ив ня ком.


